
ИГРА «ХАОСИКИ»  

КАК МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 

Школа – это площадка, через которую проходят все граждане, поэтому очень важно 

использовать ее для распространения принципов и идей, заложенных в концепции 

устойчивого развития. Знакомить учащихся и их законных представителей с Целями 

устойчивого развития можно различными способами: собрания, заседания, тренинги, игры, 

мастер-классы, виртуальные путешествия и многое другое. На базе государственного 

учреждения образования «Средняя школа №8 г. Калинковичи» действует клуб ЮНЕСКО 

«Валентинки». Одним из направлений деятельности клуба является популяризация 17 целей 

устойчивого развития.  

Самой популярной формой работы в деятельности нашего клуба, стала игра 

«Хаосики», в процессе которой участники предоставляют свое видение на решение тех или 

иных проблем, происходящих в системах ценностей устойчивого развития. 

Актуальность и значимость данной игры обусловлена государственной политикой 

Республики Беларусь в сфере образования. В Кодексе Республики Беларусь об образовании, 

в требованиях к организации образовательного процесса указывается необходимость 

создания «условий для развития творческих способностей обучающихся, вовлечение их в 

различные виды социально значимой деятельности». 

Цели и задачи игры: 

 создать условия для популяризация идей и принципов устойчивого развития среди 

учащихся, знакомства с 17 Целями устойчивого развития; 

 создать условия для развития умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 способствовать формированию коллективной ответственности за достигнутый результат; 

 формировать представления о путях решения проблем, связанных с Целями устойчивого 

развития. 

Оборудование: игровое поле из 34 клетки для передвижения по нему с помощью 

фишек; кубик с точками от 1 до 6; пластилин; 34 карточка с нанесенными с одной стороны 

числами и зашифрованными с оборотной стороны заданиями; листы писчей бумаги; ручки; 

скотч; телефон с установленным приложением для сканирования QR-кодов; компьютер и 

проектор (мультиборд); видео о 17 Целях устойчивого развития 

https://www.youtube.com/watch?v=LjQL1KHCvuw&feature=emb_logo 

Ход и правила игры. Ролевая игра «Хаосики» интегрирует все направления Целей 

устойчивого развития, рассчитана на учащихся старших классов. Игру проводят члены клуба 

для своих ровесников. Продолжительность 1,5 - 2 часа. Состав команды 6-10 человек. 

Количество команд не ограничено.  

 За 30 минут до встречи организаторы в различных местах школы наклеивают цифры 

от 1 до 34, на оборотной стороне цифры напечатан QR-код, в котором зашифрован вопрос 

(по 2 вопроса (цифры) на одну из ЦУР). 

Участники собираются на основной станции. Организатор объявляет тему, цель и 

правила игры, для ознакомления с 17 Целями устойчивого развития демонстрируется 

видеоролик, созданный собственными силами. 

 (https://www.youtube.com/watch?v=LjQL1KHCvuw&feature=emb_logo). 

Участники делятся на команды. Каждая команда должна придумать название, после 

чего из пластилина слепить фишку в виде супер-героя, который сможет справиться со всеми 

ЦУР. Затем команды получают маршрутный лист и бросают игральный кубик. Фишка 

ставится на тот номер, который выпал на кубике. Команда должна найти на коридоре 

листочек с данной цифрой, с другой стороны с помощью QR-кода прочитать вопрос (листы 

снимать запрещено), вернуться на основную станцию и дать ответ, используя при этом 

любые доступные источники информации. После чего в маршрутном листе проставляются 

баллы (по 10-балльной шкале). Далее команда отправляется на практическую станцию, где 

https://www.youtube.com/watch?v=LjQL1KHCvuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LjQL1KHCvuw&feature=emb_logo


должна предложить свою идею решения проблемы, которая им досталась (за выполненное 

задание получают баллы). Команда вновь возвращается на основную станцию, бросает 

кубик, фишка сдвигается на данное количество шагов, ищут следующую цифру. 

Победу одерживает та команда, которая быстро справится со всеми заданиями и 

наберет максимальное количество баллов. 

Может быть использована для школьного мероприятия в 6 школьный день.  

Примеры некоторых вопросов и заданий игры «Хаосики»: 
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Приняв участие в игре «Хаосики», посвященной 17 Целям устойчивого развития, 

участники смогут ощутить себя в роли инженеров, которым будет необходимо решать 

конкретные экологические, экономические и социальные проблемы. Учащиеся смогут 

научиться основам проектирования, посмотрят на проблемы под другим углом зрения и 

смогут предложить конкретные решения, которые мы сможем использовать уже сегодня. 


